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Организация приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска для 
обучения по образовательным программам осуществляется приемной комиссией 
Положение о приемной комиссии разработано в соответствии со следующими 
документами: Федеральным законом от 29 декабря 2012г.

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 года № 
36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по программам среднего 
профессионального образования», Уставом техникума, Правилами приёма в 
ГАПОУ Техникума Транспорта г. Орска для обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

1. Общие положения

1.1 Приемная комиссия создается для выполнения следующих видов 
деятельности:

- организация информационной и профессионально ориентационной 
работы среди абитуриентов;

- организация работы с образовательными учреждениями, различными 
ведомствами, структурами и компаниями с целью привлечения на обучение в 
образовательное учреждение;

- прием документов от лиц, поступающих в образовательное учреждение;
- обеспечение соблюдения прав граждан в области 

образования, установленных законодательством РФ;
- обеспечение зачисления в образовательное учреждение.
1.2 Председателем приемной комиссии 

является директор ГАПОУ Техникум транспорта г.
Орска.

1.3. Председатель приемной комиссии
руководит деятельностью приемной комиссии, несет ответственность за 

выполнение Положения приемной комиссии, установленных контрольных цифр 
приема, соблюдения законодательства и нормативных правовых документов в 
области образования.

Срок полномочий приемной комиссии - один год.
Приемная комиссия создается приказом директора, в 

котором определяется ее персональный состав.
1.4. Состав приёмной комиссии утверждается приказом директора до 1 

июня текущего года, в него входят: заместители директора, преподаватели, 
мастера производственного обучения, социальный педагог, педагог-психолог, 
технические секретари.

1.5. Назначается ответственный секретарь приемной комиссии.
1.6. Для ведения приема документов к приемной комиссии 

прикреплены технические секретари.



2. Функции, права и обязанности председателя, ответственного 
секретаря и технических секретарей.

2.1 Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью 
приемной комиссии:

- руководит разработкой нормативных документов, регламентирующих 
деятельность приёмной комиссии;

- руководит организацией информационной и профессионально 
ориентационной работы среди абитуриентов с целью привлечения на обучение в 
образовательное учреждение;

- несет ответственность за соблюдение требований законодательных актов и 
нормативных документов по формированию контингента обучающихся;

- утверждает план и график работы приёмной комиссии;
- определяет обязанности членов приемной комиссии;
- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр 

приема;
2.2 Ответственный секретарь приёмной комиссии.
- готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной 

комиссии;
- участвует в разработке плана мероприятий по организации приёма 

абитуриентов;
- составляет план работы приемной комиссии;
- несёт ответственность за переписку по вопросам приёма; комиссии;
- контролирует правильность оформления учётно-отчётной документации 

по приёму;
- организует подготовку бланков документации приёмной комиссии;
- контролирует правильность оформления личных дел поступающих;
- организует подготовку и сдачу документов зам. директору по УПР;
2.3 Технические секретари
- ведут прием документов;
- организуют агитационную и профориентационную работу приёмной 

комиссии;
- проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приёма.
- оформляют личные дела обучающихся

3. Основные функции приемной комиссии

3.1 Приемная комиссия в подготовительный период координирует 
работу по профориентации.
Проводит мероприятия по профориентационной ориентации обучающихся и 
работающей молодежи: публикации статей в печати, на сайте Орск.ру, 
выступление педагогических работников техникума в школах города и 
близлежащих загородных районов.

3.2 Приемная комиссия на официальном сайте образовательной



- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация осуществляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности ( с выделением форм получения образования( 
очная, очно-заочная, заочная).

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявления и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
(в редакции Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 г. № 1456);
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования), в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

3.2.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), 

в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования;

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний;

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде 
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности(профессии) с выделением форм получения образования (очная, 
очно-заочная, заочная).

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 
функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном 
сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные с



4. Приём документов от поступающих
Приемная комиссия осуществляет прием документов по личному 

заявлению поступающих.
4.1 Подача заявлений в техникум и других необходимых документов 

регистрируется в специальном журнале. До начала приёма документов листы 
журналов нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания 
приёма документов записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта 
проводится после окончания приёма документов, фиксируется подписью 
ответственного секретаря и скрепляется печатью ГАПОУ Техникума транспорта 
г. Орска.

4.2. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные им документы. Поступающему выдаётся расписка 
о приёме документов. Срок хранения журналов регистрации составляет 1 год.

4.3. Приём документов на 1 курс начинается с 1 июня.
4.4. Приём заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест приём документов 
продевается до 25 ноября текущего года.

4.5. В период приема документов приемная комиссия организует 
функционирование справочных телефонных линий для ответов на вопросы 
поступающих.

4.6. Оригиналы документов поступающий должен представить в 
приёмную комиссию до 25 августа текущего года.

4.7. При личном предоставлении документов поступающим дается расписка 
об их приеме.

Расписка о приеме документов содержит полный перечень документов, 
полученных от поступающего (включая документы, не являющиеся 
обязательными при поступлении и представленные поступающими по 
собственной инициативе).

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образования и другие документы, представленные 
поступающим. Приёмная комиссия техникума возвращает документы не 
позднее следующего рабочего дня после подачи заявления.

4.9. В период приема документов приемная комиссия организует 
функционирование справочных телефонных линий для ответов на вопросы 
поступающих.

5. Организация приёма на места с оплатой стоимости обучения

5.1. Приём на месте с оплатой стоимости обучения на каждую 
специальность осуществляется приёмной комиссией сверх установленных 
контрольных цифр приёма в пределах численности определяемой лицензией.

5.2. Взаимоотношения между техникумом, с одной стороны, и с 
юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приёма на места с 
оплатой стоимости обучения регулируются договором. Договор оформляется 
ппн поттяче чаяштений и документов на места с оплатой стоимости обучения.



6. Порядок зачисления

6.1. По истечению сроком предоставления оригиналов документов об 
образовании, на основании решения приёмной комиссии директор издаёт приказ 
о зачислении поступающих.

6.2. Приказ о зачислении с пофамильным перечнем зачисленных лиц как на 
бюджетные места, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 
публикуются на информационном стенде приёмной комиссии и на официальном 
сайте техникума не позднее 1 сентября текущего года.

Отчётность приёмной комиссии
6.3. В качестве отчётных документов при проверке работы приёмной 

комиссии выступают:
- Правила приёма в техникум;
- Приказы по утверждению состава приёмной комиссии;
-журнал регистрации документов поступающих;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приёма;
- личные дела поступающих;
- приказы о зачислении в состав обучающихся.

Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует без 
ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового 
положения).

РАЗРАБОТАЛ:

Зам.директора по УПР 
Замдиректора по УВР

С.Г. Мишура 
С.В. Максимова

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора по УР 0 '  /  А.А. Катеринина
Методист _____Т.В. Ткаченко
Юрист / /  ^  О.В. Истомина


